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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

• готовность и способность к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению; 

• способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

• заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

• готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач; 

• способность к 

самоорганизованности;  

• владение коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении). 

Метапредметнымирезультатами обучения являются: 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

• планирование, контроль и оценка учебных действий; 

• определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

• адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

• активное использование математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 
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• готовность слушать собеседника, вести диалог; 

• умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты обучения по курсу в полном объеме совпадают с 

требованиями программы. Требования задаются в деятельностной форме. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль 1. Алгебраические задания. 

Введение: цель и содержание элективного курса, формы контроля. 

Стандартный вид числа. Округление и сравнение чисел. Буквенные 

выражения.   Область допустимых значений. Формулы. Проценты. Задачи на 

смеси, сплавы. Сложные проценты. Степень с целым показателем. 

Многочлены. Преобразование выражений. Разложение многочленов на 

множители. Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Преобразования рациональных выражений. Квадратные корни. Линейные и 

квадратные уравнения. Знаки корней квадратного трехчлена.  Расположение 

корней квадратного трехчлена. Параметры a, b, c и корни квадратного 

трехчлена. 

Системы уравнений. Составление математической модели по условию задачи. 

Текстовые задачи. Задачи на движение. Задачи на совместную работу 

Неравенства с одной переменной и системы неравенств. Решение квадратных 

неравенств. Последовательности и прогрессии. Рекуррентные формулы. Задачи, 

решаемые с помощью прогрессий. 

Функции и графики. Особенности расположения в координатной плоскости 

графиков некоторых функций в зависимости от значения параметров, входящих 

в формулы. Исследование функции и построение графика. Кусочно-заданные 

функции, Построение графиков с модулем. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Задания с параметром: исследование графиков функций, 

решение уравнений и неравенств с параметром. Зависимость между 

величинами. Представление данных в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Мода, медиана, 

среднее арифметическое. Статистические характеристики. Заполнение бланков 

экзаменационной работы. 

Модуль 2. Геометрические задачи. 
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Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. 

Формулы площади. Пропорциональные отрезки. Окружности. Углы: вписанные 

и центральные. Геометрические задачи. 

Модуль 3.  Итоговое занятие.  Проведение итоговой контрольной работы 

по материалам и в форме ОГЭ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1.  Алгебраические задания 26 

2.  Геометрические задачи  5 

3.  Итоговое занятие 3 

Итого 34 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урок 

 

а 

Тема урока дата 

По 

плану 

Фактически 

1 Числовые выражения 

Стандартный вид числа. Округление и сравнение чисел 

   

2 Буквенные выражения.   Область допустимых значений. 

Формулы 

  

3 Проценты    

4 Задачи на смеси, сплавы   

5 Степень с целым показателем   

6 Многочлены. Преобразование выражений   

7 Алгебраические дроби. Преобразования рациональных 

выражений 

  

8 Преобразования алгебраических выражений   

9 Квадратные корни    

10 Линейные и квадратные уравнения   

11 Системы уравнений   

12 Составление математической модели по условию задачи   
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13 Текстовые задачи   

14 Задачи на движение   

15 Задачи на совместную работу   
16 Неравенства с одной переменной и системы неравенств   

17 Решение квадратных неравенств   

18 Последовательности и прогрессии. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

  

19 Функции и графики   
20 Исследование функции и построение графика   

21 Наибольшее и наименьшее значения функции   

22 Задания с параметром   

23 Задания с параметром   

24 Представление данных в виде таблиц, диаграмм и 

графиков 

  

25 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

  

26 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

  

27 Треугольники и четырехугольники. Формулы площади   

28 Равенство треугольников, подобие треугольников   

29 Окружности. Вписанные и центральные углы   

30 Геометрические задачи    

31 Геометрические задачи    

32 Пробный ОГЭ   

33 Пробный ОГЭ   

34 Анализ пробного ОГЭ   
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